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Сведения о педагогических работниках АНОО средней школы «Бизнес - гимназия» г. Волгограда
2022-2023 учебный год
(по состоянию на 28.10.2022)

Фамилия, имя, отчество

Иванникова Елена
Анатольевна

Занимая должность (должности)

Уровень
образования

зам. директора по
УВР,
учитель начальных
классов

высшее

Квалификация

Учитель начальных
классов

Наименование
направления подготовки и (или) специальности

«Педагогика и методика начального обучения»

Ученая степень

Ученое
звание

нет

нет

Повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка
(при наличии)
(за последние три года)

- Профессиональная переподготовка по программе «Организация
и содержание логопедической работы», Волгоградский филиал Автономной некоммерческой организации высшего образования Московского гуманитарно-экономического университета, 19.04.2019;
- Профессиональная переподготовка по программе «Менеджмент
организации», АНО ВПО Московский
гуманитарный
институт,
05.02.2016;
- «Рабочая программа, как часть
ООП ООО в контексте введения
ФГОС третьего поколения», ГАУ
ДПО «ВГАПО» (18 часов), 2022 г.;
- «Педагогические средства реализации комплексного курса ОРКСЭ в
начальной школе», ГАУ ДПО
«ВГАПО» (18 часов), 2021 г.;
- «Навыки оказания первой медицинской помощи в общеобразовательных организациях. Профилактика covid, гриппа и других острых
респираторных инфекций», Волгоградский институт профсоюзного
движения (16 часов), 2021 г.;
- «Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных», Волгоградский
филиал АНО ВО МГЭУ (16 часов),
2021 г.
- «Обучение по ОТ: -общие вопросы
охраны труда; -безопасные методы
и приемы выполнения работ при
воздействии вредных, опасных производственных факторов

Общий
стаж работы

Стаж работы по
специальности

31

31
31

Преподаваемые
учебные предметы, курсы

Русский язык
Математика
Литературное
чтение
Окружающий
мир

Фамилия, имя, отчество

Виханская Алла
Владимировна

Савельева Людмила
Валерьевна

Занимая должность (должности)

Уровень
образования

Зам. Директора по
воспитательной работе,
учитель биологии

высшее

Зам. Директора по
безопасности,
учитель начальных
классов

высшее

Квалификация

Учитель биологии
средней школы

Учитель начальных
классов

Наименование
направления подготовки и (или) специальности

Ученая степень

Биология

" Педагогика и методика начального образования"

нет

нет

Ученое
звание

нет

нет

Повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка
(при наличии)
(за последние три года)

и наличие опасностей, которые могут привести к травмированию работников», НОЧУ «Энергопромбезопасность Плюс» (40 ч.), 2022г.
- профессиональная переподготовка по программе «Менеджмент
организации», ВГПУ
- «Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных», ВФ АНОО
МГЭУ (16 ч.), 2021г.;
- «Навыки оказания первой медицинской помощи в общеобразовательных организациях. Профилактика covid, гриппа и других острых
респираторных инфекций», 2021 г.;
- «Рабочая программа, как часть
ООП ООО в контексте введения
ФГОС третьего поколения» ГАУ
ДПЛ «ВГАПО» (18 ч.), 2022.г;
- «Обучение по ОТ: -общие вопросы охраны труда; -безопасные
методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных, опасных производственных факторов
и наличие опасностей, которые могут привести к травмированию работников», НОЧУ «Энергопромбезопасность Плюс» (40 ч.), 2022г.
«Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных» (ВФ АНОО
МГЭУ,16 ч.), 2021
«Навыки оказания первой медицинской помощи в общеобразовательных организациях. Профилактика
covid, гриппа и других острых респираторных инфекций», 2021
«Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в

Общий
стаж работы

Стаж работы по
специальности

36

35

Преподаваемые
учебные предметы, курсы

Биология

35

26

25
25

Русский язык
Математика
Литературное
чтение
Окружающий
мир

Фамилия, имя, отчество

Дрогунова Любовь
Анатольевна

Кубекова Наталья
Александровна

Занимая должность (должности)

Уровень
образования

Заместитель директора по АХЧ,
воспитатель ГПД

высшее

Заместитель директора по УВР,
учитель
математики

высшее

Квалификация

Наименование
направления подготовки и (или) специальности

Учитель русского
языка и литературы
средней школы

Русский язык и литература

Учитель математики и
информатики

«Математика»

Ученая степень

нет

нет

Ученое
звание

нет

нет

Повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка
(при наличии)
(за последние три года)

информационных системах персональных данных» (ВФ АНОО
МГЭУ,16 ч.), 2021
" Педагогические средства реализации комплексного курса ОРКСЭ в
начальной школе" (ГАУ ДПО
"ВГАПО", 18ч.), 2021г.
" Пожарно - технический минимум"
(НОЧУ "Энергопромбезопасность
Плюс", 2022г.
" Обучение по ОТ"(НОЧУ " Энергопромбезопасность Плюс", 40ч.,
2022г.к
- Профессиональная переподготовка по программе «Социальная
работа», присвоена квалификация
«Специалист по социальной работе», ГУЗ «Волгоградский институт молодежной политики и социальной работы», 1994 г.
- Профессиональная переподготовка по программе «Социальная
работа. Администрирование и менеджмент в социальной сфере»,
ГУЗ «Волгоградский институт молодежной политики и социальной
работы», 1998 г.
«Рабочая программа, как часть
ООП ООО в контексте введения
ФГОС третьего поколения», 2022
«Навыки оказания первой медицинской помощи в общеобразовательных организациях, 2021
Профилактика covid, гриппа и других острых респираторных инфекций», 2021
«Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке
в информационных системах персональных данных» (ВФ АНОО
МГЭУ,16 ч ), 2021
«Подготовка экспертов в области
оценивания работ по математике

Общий
стаж работы

Стаж работы по
специальности

Преподаваемые
учебные предметы, курсы

39

3

-

4

20

0,5
20

Математика

Фамилия, имя, отчество

Ходырева Елена Николаевна

Бабаева Юлия Валериевна

Занимая должность (должности)

Заместитель директора по УВР,
учитель информатики

Воспитатель ГПД,
Учитель географии

Уровень
образования

высшее

Квалификация

Учитель математики и
информатики

высшее

Учитель географии и
биологии

Баскакова Валентина Учитель русского
Петровна
языка и литературы
Бахарева Ангелина
Воспитатель ГПД
Сергеевна

высшее

Берекенова Сара
Нурмангалиевна

Воспитатель (д/с)

среднее

Филолог. Преподаватель русского языка и
литературы
Начальное образование, иностранный (английский) язык
Социальный педагог с
дополнительной подготовкой в области
психологии

Велиева Любовь
Александровна

Преподаватель
танцев

высшее

Ганенкова Ирина Се- Учитель матемаменовна
тики8

высшее

высшее

Художественный руководитель хореографического коллектива, преподаватель
Учитель математики

Наименование
направления подготовки и (или) специальности

«Математика»

Ученая степень

нет

Педагогические работники
«География» с дополнет
нительной специальность «Биология»
Русский язык и литенет
ратура

Ученое
звание

нет

Повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка
(при наличии)
(за последние три года)

участников ГИА по программам основного общего образования», 2020
«Формирование функциональной
грамотности обучающихся», 2019
- Профессиональная переподготовка в ФГБОУ ВО «Российская
академия народного хозяйства и
государственной службы при президенте Российской Федерации» по
направлению «Государственное
управление в сфере образования,
внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды», 2020 г.;
«Управленческие аспекты введения
обновленных ФГОС» (МОУ ЦРО,
36 ч.), 2022

Общий
стаж работы

Стаж работы по
специальности

20

11

Преподаваемые
учебные предметы, курсы

Информатика

20

нет

14

13

География,
биология

нет

36

29

Русский язык
Литература

1

1

8

8

Музыка
Английский
язык
-

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
050711 Социальная
педагогика

нет

нет

нет

нет

«Народное художественное творчество»

нет

нет

11

10

Танцы

Математика

нет

нет

53

50

математика

- Профессиональная переподготовка в ГА ОУ СПО «Волгоградский социально – педагогический
колледж» по программе «Дошкольное образование», 2015
- «Обучение педагогических работников основам оказания первой помощи», ООО «Центр образования и
консалтинга», 16 часов, 2019 г.

Фамилия, имя, отчество

Занимая должность (должности)

Уровень
образования

Квалификация

Наименование
направления подготовки и (или) специальности

Ученая степень

Ученое
звание

Горшкова Ольга
Ивановна

Воспитатель ГПД

среднее

Техник - технолог

Трикотажное производство

нет

нет

Гудина Анна Ивановна

Учитель - логопед

высшее

Учитель -логопед

«Логопедия»

нет

нет

Дергачева Анна Ана- Воспитатель ГПД,
тольевна,
Педагог-психолог

высшее

Психолог. Преподаватель психологии

«Психология»

нет

нет

Донброва Алла Олеговна

Воспитатель (д/с)

высшее

Учитель начальных
классов, учитель музыки

Дошкольная педагогика и психология.

нет

нет

Дузулиев Вячеслав
Александрович

Учитель физкультуры

высшее
среднее

Специалист по физической культуре и
спорту,
учитель физической
культуры с дополнительной подготовкой
в области спортивной
тренировки
Учитель начальных
классов

«Физическая культура и спорт»

нет

нет

Педагогика начального образования

нет

нет

Педагогика и методика начального обучения.

нет

нет

Дядинчук Татьяна
Григорьевна,
Дядькина Лариса
Владимировна

Воспитатель ГПД,
Учитель ИЗО и
технологии
Учитель начальных классов

высшее
высшее

Учитель начальных
классов.
Воспитатель.

«Физическая культура»

Повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка
(при наличии)
(за последние три года)

- профессиональная переподготовка по программе «Социальная
работа», ГОУ ДПО «Волгоградский
институт молодежной политики и
социальной работы», 1985
- повышение квалификации по программе «Организация воспитательной работы в условиях детских временных коллективов», присвоена
квалификация «Организатор досуговой деятельности в условиях детских временных коллективов»,
ГОУ ДПО «Волгоградский институт молодежной политики и социальной работы», 2002

- Профессиональная переподготовка по программе «Педагог-воспитатель группы продленного дня.
Проектирование и реализация
учебно-воспитательной деятельности в рамках ФГОС», АНО ДПО
«ВГАППССС», 2017

«Навыки оказания первой медицинской помощи в общеобразовательных организациях. Профилактика
covid, гриппа и других острых респираторных инфекций»,2021

«Рабочая программа, как часть
ООП ООО в контексте введения
ФГОС третьего поколения (март
2022г.);

Общий
стаж работы

Стаж работы по
специальности

32

19

-

17

17

-

28

12

Искусство

24

22

-

15

15

Физическая
культура

24

24

29

19

ИЗО
Технология
(дев.)
Русский язык
Математика
Литературное
чтение

Преподаваемые
учебные предметы, курсы

Фамилия, имя, отчество

Занимая должность (должности)

Уровень
образования

Егоров Владислав
Викторович

Учитель истории

высшее

Ерохина Юлия Михайловна

Воспитатель ГПД

высшее

Квалификация

Наименование
направления подготовки и (или) специальности

Менеджер образования.

Управление образовательной организацией.
Воспитательная работа в детском доме и
школе-интернате.

Историк.
Преподаватель.

История

Социальный педагог

«Социальная педагогика»

Ученая степень

Кандат
исторических наук
нет

Ученое
звание

доцент
нет

Повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка
(при наличии)
(за последние три года)

«Навыки оказания первой медицинской помощи в общеобразовательных организациях. Профилактика covid, гриппа и других острых
респираторных инфекций»,2021
«Коррекционная педагогика и
особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» (ноябрь ,2021)
«Федеральный государственный
образовательный стандарт НОО в
соответствии с приказом Минпросвещения России №286 от 31 мая
2021 года» (ноябрь 2021г.)
«Профессиональная подготовка
лиц, на право работы с отходами 14 класса опасности (декабрь 2020г.)
«Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных
систем управления» (декабрь
2020г.)
«Подготовка ответственных за
энергосбережение и повышение
энергетической эффективности лиц
в организациях учреждений бюджетной сферы» (декабрь 2020г.)
«Профилактика коронавируса в
ОУ» (декабрь 2020г.)
«Программа для руководителей,
специалистов и лиц, ответственных
за ОТ» (декабрь 2020г.)
«Обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» (декабрь 2020г.)
«Пожарная безопасность и пожарно-технический минимум» (декабрь 2020г.)
«Педагог в профессиональном обучении и профессиональном образовании» (ВолГУ, 72 часа), 2020
Профессиональная переподготовка
по программе «Дошкольное образо-

Общий
стаж работы

Стаж работы по
специальности

Преподаваемые
учебные предметы, курсы

Окружающий
мир
Изобразительное искусство
Технология
Основы
светской этики
«Занимательная
математика»
«Учимся писать
правильно»

28

20

17

17

История
Обществознание
-

Фамилия, имя, отчество

Занимая должность (должности)

Уровень
образования

Квалификация

Наименование
направления подготовки и (или) специальности

Ученая степень

Ученое
звание

Повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка
(при наличии)
(за последние три года)

вание», ГАОУ СПО «Волгоградский социально-педагогический
колледж», 2015
«Формирование предметной цифровой образовательной среды для
реализации технологии смешанного обучения в условиях реализации ФГОС ОО»,2019
«Навыки оказания первой медицинской помощи в общеобразовательных организациях. Профилактика
covid, гриппа и других острых респираторных инфекций»,2021

Общий
стаж работы

Стаж работы по
специальности

34

21

Английский
язык
Французский
язык

Преподаваемые
учебные предметы, курсы

Зурнаева Айгюнь Зу- Учитель иностранмратовна
ного языка

высшее

Учитель французского
и немецкого языков

«Французский и
немецкий языки»

нет

нет

Иванов Александр
Викторович
Измалкова Елена
Анатольевна
Исупова Наталья
Александровна

Учитель технологии
воспитатель ГПД

высшее

Учитель общетехнических дисциплин
Бакалавр педагогики

Общетехнические
дисциплины и труд
Педагогика

нет

нет

43

38

нет

нет

31

31

Технология
(мальч)
-

воспитатель (д.с)
воспитатель ГПД

средне
спец.,
высшее

Воспитатель дошкольных учреждений.
Преподаватель дошкольной педагогики
и психологии

0308 «Воспитание в
дошкольных учреждениях»
«Дошкольная педагогика и психология»

нет

нет

31

31

-

Каменева Валентина
Сергеевна

Воспитатель ГПД

высшее

Социально-культурная деятельность

нет

нет

21

16

-

Кирьянова Ксения
Сергеевна

Учитель химии

высшее

Технолог социально –
культурной деятельности. Преподаватель.
Учитель химии и биологии

050101 Химия с дополнительной специальностью 050102
Биология

нет

нет

8

8

Химия
Биология
Краеведение

высшее

«Навыки оказания первой медицинской помощи в общеобразовательных организациях. Профилактика
covid, гриппа и других острых респираторных инфекций»2021
- Профессиональная переподготовка по программе «Дошкольное
образование», квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста», ГБП ОУ «Жирновский педагогический колледж», 2017

- Профессиональная переподготовка по направлению «Педагогическое образование: учитель общеобразовательной организации (география), ООО «Издательство «Учитель», 2016 г.
«Навыки оказания первой медицинской помощи в общеобразовательных организациях. Профилактика
covid, гриппа и других острых респираторных инфекций»,2021

Фамилия, имя, отчество

Занимая должность (должности)

Уровень
образования

Квалификация

Наименование
направления подготовки и (или) специальности

Ученая степень

Ученое
звание

Климова Ольга Васильевна

Учитель начальных классов

высшее

Учитель начальных
классов

«Педагогика и методика начального обучения»

нет

нет

Коблова Татьяна
Владимировна

Учитель начальных классов

среднее

Учитель начальных
классов

Учитель начальных
классов

нет

нет

Комиссарова Елена
Романовна
(декрет)

Учитель английского языка

высшее

Бакалавр

44.03.05 педагогическое образование (с
двумя профилями
подготовки)
44.04.01 Педагогическое образование
Математика

нет

нет

нет

нет

Магистр

Повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка
(при наличии)
(за последние три года)

«Навыки оказания первой медицинской помощи в общеобразовательных организациях. Профилактика
covid, гриппа и других острых респираторных инфекций»,2021

«Навыки оказания первой медицинской помощи в общеобразовательных организациях. Профилактика
covid, гриппа и других острых респираторных инфекций»,2021

Общий
стаж работы

Стаж работы по
специальности

34

31

28

15

Русский язык
Математика
Литературное
чтение
Окружающий
мир
Русский язык
Математика
Литературное
чтение
Окружающий
мир
Английский
язык

27

22

Математика

34

34

Русский язык
Математика
Литературное
чтение
Окружающий
мир
Русский язык,
литература

Коробова Ирина
Павловна

Учитель математики

высшее

Учитель математики и
информатики

Лебедева Надежда
Васильевна

Воспитатель ГПД

среднее

нет

Учитель начальных классов

высшее

Воспитание в дошкольных учреждениях
Педагогика и методика начального образования

нет

Леонова Татьяна
Викторовна

Воспитатель в дошкольных учреждениях
Учитель начальных
классов

нет

нет

«Навыки оказания первой медицинской помощи в общеобразовательных организациях. Профилактика
covid, гриппа и других острых респираторных инфекций»,2021

26

17

Литвинова Екатерина Александровна

Учитель русского
языка и литературы

высшее

Филолог, преподаватель русского языка и
литературы

Русский язык и литература

нет

нет

27

27

Ломакин Сергей
Иванович

Учитель физики

высшее

Радиофизик

Радиофизика и электроника

нет

нет

Архитектура современного урока
36ч 2021; «Навыки оказания первой
помощи» 36ч. 2021; « Нормативноправовое и предметно- методическое обеспечение образовательного
процесса образовательной организации в условиях внедрения обновленных ФГОС» 36ч 2022
– Профессиональная переподготовка по программе Образование

21

7

Преподаваемые
учебные предметы, курсы

Физика
Астрономия

Фамилия, имя, отчество

Занимая должность (должности)

Уровень
образования

Квалификация

Наименование
направления подготовки и (или) специальности

Ученая степень

Ученое
звание

Повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка
(при наличии)
(за последние три года)

Общий
стаж работы

Стаж работы по
специальности

Преподаваемые
учебные предметы, курсы

(учитель физики), ЧОУ ДПО «Открытое образование», 2019
–
Львова Наталия Вик- Учитель истории
торовна

высшее

Учитель истории
Магистр

История

нет

нет

21

8

Педагогика
Музыка

нет

нет

30

28

История
Обществознание
Музыка

Педагогика и методика начального образования
Педагогика и методика начального обучения

нет

нет

25

24

-

нет

нет

30

28

Русский язык
Математика
Литература
Окружающий
мир
Светская этика

12

12

Русский язык
Математика
Литература
Окружающий
мир

35

31

Химия

10

10

История, Обществознание

Ляхова Лилия
Львовна
Малогина Надежда
Леонидовна

Учитель музыки

высшее

Учитель музыки

Воспитатель ГПД

высшее

Учитель начальных
классов

Мартиросян Ольга
Николаевна

Учитель начальных классов,
Методист

высшее

Учитель начальных
классов

Мартынова Дарья
Сергеевна

Учитель начальных классов

высшее

Педагог - дефектолог

Специальная дошкольная педагогика
и психология

нет

нет

Масальская Татьяна
Владимировна

Учитель химии

высшее

Химик. Преподаватель.

Химия

нет

нет

Мезитова Татьяна
Алексеевна

Учитель истории

высшее

Магистр

Педагогическое образование

нет

нет

Учитель истории и английского языка

История с дополнительной специальностью Иностранный
(английский) язык

«Навыки оказания первой медицинской помощи в общеобразовательных организациях. Профилактика
covid, гриппа и других острых респираторных инфекций»,2021 «Педагогические средства реализации
комплексного курса ОРКСЭ в
начальной школе», 2021г
«Рабочая программа, как часть
ООП ООО в контексте введения
ФГОС третьего поколения», 2022г
- Профессиональная переподготовка по программе: «Педагогика.
Методика начального образования», ГАОУ СПО «Волгоградский
социально – педагогический колледж», 2015

«Организация работы методических объединений в
оказании предметной и профессиональной помощи
учителям истории и обществознания в условиях
внедрения обновленных ФГОС
ООО», 2022.
«Нормативно-правовое и «Предметно-методическое
обеспечение образовательного процесса по истории

Фамилия, имя, отчество

Занимая должность (должности)

Уровень
образования

Квалификация

Наименование
направления подготовки и (или) специальности

Ученая степень

Ученое
звание

Повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка
(при наличии)
(за последние три года)

Общий
стаж работы

Стаж работы по
специальности

Преподаваемые
учебные предметы, курсы

и обществознанию в условиях
внедрения
обновленных ФГОС ООО
(31.05.2021 г.)», 2022.
«Подготовка экспертов муниципальных предметных
комиссий для проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам основного
общего образования (история/обществознание)», 2022.
Мерчанская Наталья
Ивановна

Воспитатель ГПД

Моисеенко Виктория Геннадьевна

высшее

учитель начальных
классов средней
школы
Филолог. Преподаватель русского языка и
литературы
Метеорологклиматолог

Педагогика и методика начального обучения
Русский язык и литература

нет

нет

36

26

-

нет

нет

37

37

Русский язык
Литература

Метеорология

нет

нет

49

32

География.
Основы безопасности жизнедеятельности

25

17

Английский
язык

12

12

-

Учитель русского
языка и литературы
Моргунова Алевтина Учитель географии
Борисовна

высшее

Мусаева Эльфия Рашитовна

Учитель английского языка

высшее

Учитель английского
и немецкого языков

Филология

нет

нет

Низамова Анна Валерьевна,

Воспитатель ГПД,
педагог - психолог

высшее

Педагог - психолог

Педагогика и психология

нет

нет

высшее

-профессиональная переподготовка
по направлению «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», ЧОУ ВО «Южный университет (ИУБиП), 2017
«Методика преподавания основ
безопасности жизнедеятельности в
образовательной организации»(252
ч.), 2019
«Навыки оказания первой медицинской помощи в общеобразовательных организациях. Профилактика
covid, гриппа и других острых респираторных инфекций»,2021
«Навыки оказания первой медицинской помощи в общеобразовательных организациях. Профилактика
covid, гриппа и других острых респираторных инфекций»,2021

Фамилия, имя, отчество

Петрова Ирина
Александровна

Занимая должность (должности)

Учитель английского языка

Уровень
образования

высшее

Плешакова Ирина
Алексеевна
Понимасова
Надежда Павловна

Воспитатель ГПД

высшее

Воспитатель ГПД

среднее

Прокудина Елена
Михайловна

Учитель начальных классов

высшее

Резникова Ольга Семёновна

Воспитатель (д/с)

высшее

Резниченко Елена
Альбертовна

Воспитатель ГПД

высшее

Саакян Алина Викторовна

Учитель технологии

высшее

Сахарова Елена Васильевна
Свиридова Елена
Юрьевна

Учитель физкультуры
Старший воспитатель, воспитатель
ГПД

высшее
среднее

высшее
Сергиенко Василиса
Петровна

Учитель начальных классов

высшее

Квалификация

Учитель немецкого
языка и учитель английского языка
Экономист
Учитель русского
языка и литературы
Воспитатель детей дошкольного и младшего школьного возраста
Учитель начальных
классов

Наименование
направления подготовки и (или) специальности

Ученая степень

Ученое
звание

Филология

нет

Финансы и кредит
Филология

Общий
стаж работы

Стаж работы по
специальности

нет

17

17

Английский
язык

нет

нет

37

25

-

Домашнее образование

нет

нет

14

2

-

Педагогика и методика начального образования

нет

нет

18

17

нет

нет

44

44

Русский язык
Математика
Литературное
чтение
Окружающий
мир
-

27

8

-

10

10

Технология

Физическая
культура
-

Преподаватель до«Педагогика и психошкольной педагогики логия (дошкольная)»
и психологии, методист по дошкольному
воспитанию
Специалист Филолог. Русский язык и литеПреподаватель русратура
ского языка и литературы
Художественный ру- 071301 «Народное хуководитель студии де- дожественное творчекоративно-прикладство»
ного творчества, преподаватель
Преподаватель физи- Физическая культура
ческой культуры
и спорт
Воспитатель в доВоспитание в дошкольных учреждешкольных учреждениях
ниях
Учитель русского
языка и литературы
Учитель начальных
классов, социальный
педагог

Русский язык и литература
«Педагогика и методика начального образования»

Повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка
(при наличии)
(за последние три года)

нет

нет

- Профессиональная переподготовка АНО ВО Московский гуманитарно – экономический университет, присвоена квалификация
«Учитель технологии»

нет

нет

35

33

нет

нет

40

37

нет

нет

21

6

«Навыки оказания первой медицинской помощи в общеобразовательных организациях. Профилактика
covid, гриппа и других острых респираторных инфекций»,2021

Преподаваемые
учебные предметы, курсы

Русский язык
Математика
Литературное
чтение

Фамилия, имя, отчество

Занимая должность (должности)

Уровень
образования

Квалификация

Наименование
направления подготовки и (или) специальности

Ученая степень

Ученое
звание

Повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка
(при наличии)
(за последние три года)

Общий
стаж работы

Стаж работы по
специальности

Преподаваемые
учебные предметы, курсы

Скворцова Ольга
Владимировна
Смирнова Марина
Георгиевна
Соловьева Генриетта
Викторовна
Стрыгина Виолетта
Алексеевна

Воспитатель ГПД

высшее

Бакалавр педагогики

Педагогика

нет

нет

12

5

Окружающий
мир
-

Воспитатель (д/с)

среднее

нет

36

36

-

высшее

44.02.01 Дошкольное
образование
«Психология»

нет

Воспитатель ГПД

Воспитатель детей дошкольного возраста
«Педагог-психолог»

нет

нет

29

2

-

Воспитатель (д/с)

высшее

Бакалавр

44.03.03. Специальное (дефектологическое) образование

нет

нет

5

5

-

Супонина Алина
Александровна
Тимонина Ксения
Игоревна

Учитель английского языка
Воспитатель ГПД

высшее

Учитель английского
языка
Учитель химии и биологии

Иностранный язык

нет

нет

14

11

нет

нет

8

3

Хабетдинова Наталия Юрьевна

Учитель русского
языка и литературы

высшее

Учитель русского
языка и литературы

050101 Химия с дополнительной специальностью 050102
Биология
Русский язык и литература»

Английский
язык
-

нет

нет

32

32

Русский язык
Литература

Хижняк Ирина Николаевна

Учитель начальных классов

высшее

Учитель начальных
классов

Педагогика и методика начального образования

нет

нет

34

34

Шефер Надежда
Александровна

Воспитатель ГПД

высшее

«Преподаватель», по
программе «Педагогика и психология
профессионального
образования»
НОУ
ВПО «Волгоградский
институт бизнеса»

нет

нет

29

22

Русский язык
Математика
Литературное
чтение
Окружающий
мир
-

высшее

Преподаватель

– Профессиональная переподготовка по программе «Воспитатель дошкольной образовательной
организации», ФГБОУ ВО
"ВГСПУ", 2017 г

«Навыки оказания первой медицинской помощи в общеобразовательных организациях. Профилактика
covid, гриппа и других острых респираторных инфекций»,2021

Удостоверение о повышении квалификации «Обеспечение санитарноэпидемиологических требований к
образовательным
организациям»
06.05.2021г.
Удостоверение о повышении квалификации «Профилактика гриппа и
острых респираторных вирусных
инфекций» 30.04.2021г.
Удостоверение о повышении квалификации «Актуальные вопросы истории России в современных реалиях», 2022г.

Фамилия, имя, отчество

Щербинина Ирина
Викторовна

Занимая должность (должности)

Уровень
образования

учитель начальных
классов

высшее

Квалификация

Учитель начальных
классов

Наименование
направления подготовки и (или) специальности

«Педагогика и методика начального обучения»

Ученая степень

Ученое
звание

нет

нет

Повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка
(при наличии)
(за последние три года)

Сертификат ЕГЭ по дистанционному обучению по учебному курсу
«Подготовка организаторов ППЭ»
2022г.

Общий
стаж работы

Стаж работы по
специальности

24

24

Преподаваемые
учебные предметы, курсы

Русский язык
Математика
Литературное
чтение
Окружающий
мир

